
ПРАВИТЕЛЬСТВО  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ  КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

АКТ  ПРОВЕРКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  № 129

г.Курган

Проверка начата    16.12.2011г.
Проверка окончена 16.12.2011г.

Я,  Линёв  Алексей  Николаевич,  ведущий  специалист  отдела  государственного 
контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной  деятельности 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  в  соответствии  со 
статьёй 81 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в помещении Комитета 
по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  расположенном  по  адресу 
Курганская  область,  г.Курган,  ул.  Кирова  83, произвел  невыездную  внеплановую 
проверку деятельности Главы Октябрьского сельсовета, Администрации Октябрьского 
сельсовета.

В результате проведённой проверки установлено следующее:

По  проведенной  невыездной  плановой  проверке  деятельности Главы 
Октябрьского сельсовета, Администрации Октябрьского сельсовета был направлен акт 
проверки деятельности органа местного самоуправления от 31 мая 2011 года № 35 и 
предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  законодательства  о 
градостроительной  деятельности  от  31.05.2011г.  №51.  Установлен  срок  исполнения 
предписания до 1.11.2011г., срок отчёта об исполнении предписания и предоставления 
соответствующих  документов  в  течение  5  рабочих  дней  после  исполнения 
предписания.

7 ноября 2011 года Главой Октябрьского сельсовета были предоставлены:
1) письмо Главы Октябрьского сельсовета от 31.10.2011г. №269;
2) копия постановления Администрации Октябрьского сельсовета от 24.10.2011г. 

№45  «О  требованиях  к  составу  и  порядку  деятельности  комиссии  по  подготовке 
проекта правил землепользования и застройки села Октябрьское»;

3) проект постановления Администрации Октябрьского сельсовета от 7.12.2011г. 
б/н «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки села Октябрьское».

Установленный  срок  предоставления  отчёта  об  исполнении  предписания 
соблюден.

1. Исполнение требования предписания от 31.05.2011г. №51 о приведении в 
соответствие  с  законодательством  о  градостроительной  деятельности 
постановления Администрации Октябрьского сельсовета от 28.04.2011 №28 «О 
деятельности  комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и 
застройки села Октябрьское». Принято постановление Администрации Октябрьского 



сельсовета от  24.10.2011г.  №45 «О требованиях к  составу и  порядку деятельности 
комиссии  по  подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  села 
Октябрьское».

Выявлены  следующие  нарушения  законодательства  о  градостроительной 
деятельности:

Постановлением  не  предусмотрены  требования  к  составу  комиссии  по 
подготовке проекта правил землепользования застройки.

Необходимо дополнить требования следующими положениями:

Требования к составу Комиссии

Состав  Комиссии  утверждается  одновременно  с  принятием  решения  о 
подготовке проекта  правил землепользования и  застройки Октябрьского  сельсовета 
постановлением Администрации Октябрьского сельсовета.

В состав Комиссии входят представители:
1) Администрации Октябрьского сельсовета;
2) Октябрьской сельской Думы (по согласованию).
В состав Комиссии по согласованию могут быть включены представители:
1) исполнительных органов государственной власти Курганской области;
2) Администрации Петуховского района;
3) государственных органов контроля и надзора;
4) общественных объединений.
Численность членов Комиссии составляет не более семнадцати человек.
2. Исполнение требования предписания от 31.05.2011г. №51 об обеспечении 

подготовки  и  утверждения  нормативного  правового  акта  об  установлении 
причин  нарушения  законодательства  о  градостроительной  деятельности. 
Предоставлен  проект  постановления  Администрации  Октябрьского  сельсовета  от 
7.12.2011г. б/н «Об утверждении порядка установления Администрацией Октябрьского 
сельсовета причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности». 
Нарушений законодательства не выявлено.

3.  Исполнение  требования  предписания  от  31.05.2011г.  №51  о 
предоставлении документов по изменению вида разрешенного использования 
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  на  территории 
сельсовета  в  2011  году  (в  отношении  одного  земельного  участка  (одного 
заявителя)),  или  ответа  Администрации  Октябрьского  сельсовета,  о  том, 
проводилось или нет в 2011 году изменение вида разрешенного использования 
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства. Документы  по 
изменению  вида  разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов 
капитального  строительства  на  территории  сельсовета  в  2011  году  (в  отношении 
одного  земельного  участка  (одного  заявителя)),  или  ответ  Администрации 
Октябрьского сельсовета,  о  том,  проводилось  или нет  в  2011 году изменение вида 
разрешенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального 
строительства не предоставлены.Предписание не исполнено.

4. Исполнение  предписания  в  части  принятия  мер  по  подготовке 
генерального  плана  Октябрьского  сельсовета,  правил  землепользования  и 
застройки  Октябрьского  сельсовета,  документации  по  планировке  территории 
Октябрьского  сельсовета.  Согласно  письму  Главы  Октябрьского  сельсовета  из-за 
отсутствия  средств  в  бюджете  Октябрьского  сельсовета  нет  возможности  принять 
меры   по  подготовке  генерального  плана  Октябрьского  сельсовета,  правил 
землепользования и застройки Октябрьского сельсовета, документации по планировке 
территории Октябрьского сельсовета. Предписание не исполнено.
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К акту проверки прилагаются копии:

1) письма Главы Октябрьского сельсовета от 31.10.2011г. №269;
2) постановления Администрации Октябрьского сельсовета от 24.10.2011г. №45 

«О требованиях к  составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки села Октябрьское»;

3)  проекта  постановления  Администрации  Октябрьского  сельсовета  от 
7.12.2011г.  б/н  «О  требованиях  к  составу  и  порядку  деятельности  комиссии  по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки села Октябрьское».

Ведущий  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства о градостроительной деятельности

                               _______________                          Линёв А.Н.
                                         подпись                                                 

«С актом проверки ознакомлен __, его копию получил __ (без приложения)» 

_______________________________________________________________
сотрудник органа местного самоуправления

_________________          ___________________      ___________________
                        дата                                                   подпись                                           фамилия, инициалы

Акт проверки направлен почтой (без приложения) ___________________________
                                                                                                                         реквизиты почтового отправления

_______________________________________________________________________________________________________
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